
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Ломоносова ул., д. 3, г. Ставрополь, 
355003,Ставропольский край 

тел.(8652)372-360, факс(8652)372-394 
Е-та!!: т1о@81ауттоЬг.ш 

21.10.2016 09-11/10453
№

На№ от

О получении государственных и 
муниципальных услуг в 
электронной форме

Руководителям органов 
управления образованием 
администрации муниципальных 
районов и городских округов 
тавропольского края

Министерство образования и молодежной политики Ставропольского 
края (далее -  министерство) в соответствии с распоряжением Правительства 
Ставропольского края от 04 октября 2016 года № 333-рп и во исполнение 
пор5Д1ения Губернатора Ставропольского края (протокол от 
10 октября 2016 года № 30) рекомендует в срок до 01 ноября 2016 года:

- определить должностных лиц, ответственных за достижение значений 
показателя «доля граждан, использующих механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

- утвердить план мероприятий по достижению значения показателя, 
установленного подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года №601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления», и обеспечить его 
исполнение.

Информацию о проделанной работе направить в министерство в срок 
не позднее 15:00 03 ноября 2016 года по электронной почте на адрес: 
5иЬагеу@51:аут1поЬг.ш.

Приложение: приказ министерства от 25 августа 2016 года №961-пр «Об 
утверждении плана мероприятий по достижению 
министерством образования и молодежной политики 
Ставропольского края значения показателя, установленного 
подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного 
управления» на 5 л. в 1 экз.

Первый заместитель министра Н.А.Лаврова

Сухарев Олег Игоревич 
(8652) 35-56-54



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАШ1Я И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
25 августа 2016 года 961-пр

№
г. Ставрополь

Об утверждении плана мероприятий по достижению министерством 
образования и молодежной политики Ставропольского края значения 
показателя, установленного подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления»

В рамках реализации приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 20 ноября 2015 года № 1361 «Об утверждении 
плана мероприятий по достижению Министерством образования и науки 
Российской Федерации значения показателя, установленного подпунктом «в» 
пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
Згправления» и с целью достижения министерством образования и 
молодежной политики Ставропольского края значения показателя, 
установленного подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления»

ПРИКАЗЬЮАЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по достижению 
министерством образования и молодежной политики Ставропольского края 
значения показателя, установленного подпунктом «в» пункта 1 Указа 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления» 
(далее -  План).

2. Отделу обш;его образования (Чубова О.Н.), отделу профессиональ
ного образования (Малик О.А.), отделу воспитательной работы и дополни
тельного образования детей (Шкалова О.Н.), отделу молодежной политики 
(Донецкий Д.С.), отделу развития семейных форм устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей (Фирсова Н.И.), сектору специального 
образования и здоровьесберегаюпщх технологий (Тимошенко Н.О.), сектору 
программно-информационного обеспечения (Сухарев О.И.) обеспечить 
реализацию Плана в установленные сроки.



I
3. Рекомендовать органам управления образованием администраций 

муниципальных районов и городских округов Ставропольского края в срок 
до 15 сентября 2016 года разработать и утвердить соответствующий план 
мероприятий и обеспечить его выполнение.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра Лаврову Н.А.

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.Н. Козюра



приложение
к приказу министерства образования 
и молодежной политики 
Ставропольского края 
от 25.08.2016 г. №961-пр

План мероприятий
по достижению министерством образования и молодежной политики Ставропольского края значения показателя, 

установленного подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Вид документа, 
подтверждающий 

исполнение

Ответственный
исполнитель

Срок
реализации

Ожидаемые
результаты

1. Информирование
граждан
о преимуществах 
использования 
государственных услуг в 
электронном виде

Информационное 
сообщение, размещенное на 
официальном интернет-сайте 
министерства образования и 
молодежной политики 
Ставропольского края

Сухарев О.И. ежекварта
льно

Граждане
проинформированы 
0 преимуществах 
использования 
государственных 
услуг в электронном 
виде

2. Информирование 
граждан о 
преимуществах 
использования сервисов 
электронного 
правительства

Информационное 
сообщение, размещенное на 
официальном интернет-сайте 
министерства образования и 
молодежной политики 
Ставропольского края

Сухарев О.И. 1 раз в 
полугодие

Граждане
проинформированы
о преимуществах
использования
сервисов
электронного
правительства

3. Информирование 
граждан о

Отчет органов управления 
образованием

Малик О.А., 
Тимошенко Н.О.,

1 раз в год Граждане
проинформированы



преимуществах 
использования 
государственных услуг в 
электронном виде через 
образовательные 
организации, 
реализующие 
образовательные 
программы начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего, среднего 
профессионального и 
высшего образования, 
дополнительного 
образования

администрации 
муниципальных районов 
(городских округов) 
Ставропольского края, 
государственных 
образовательных 
организаций, 
подведомственных 
министерству образования и 
молодежной политики 
Ставропольского края, о 
проведении информирования 
граждан о преимуществах 
использования 
государственных услуг в 
электронном виде через 
образовательные 
организации, реализующие 
образовательные программы 
начального общего, 
основного общего, среднего 
общего, среднего 
профессионального и 
высшего образования_______

Чубова О.Н., 
Фирсова Н.И., 
Донецкий Д.С., 
Пикалова О.Н.

о преимуществах 
использования 
государственных 
услуг в электронном 
виде через 
образовательные 
организации, 
реализующие 
образовательные 
программы 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего, 
среднего
профессионального 
и высшего 
образования, 
дополнительного 
образования

4. Актуализация сведений в 
региональном реестре 
государственных и 
муниципальных услуг

Региональный реестр 
государственных и 
муниципальных услуг

Сухарев О.И. 
Малик О.А., 
Тимошенко Н.О., 
Чубова О.Н.,

в течение 
всего 

периода

Граждане в 
открытом доступе 
получают 
актуальную______



Фирсова Н.И., 
Донецкий Д.С., 
Пикалова О.Н., 
Толгурова Э.Е.

информацию о
государственных
услугах
министерства
образования и
молодежной
политики
Ставропольского
края, размещенных в
региональном
реестре
государственных и 
муниципальных 
услуг_____________


